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Промышленные
эстеты

Золотые
правила
для каждого

Мыслеграфика, как
способ общения

На ОЭМК названы лучшие
цеха по благоустройству,
озеленению и санитарному состоянию закреплённой
территории.

20 октября в старооскольской
арт-галерее «Блик» состоялось
открытие новой выставки
молодой художницы Ренаты
Филимоновой «Мыслеграфика».

В компании действуют
единые корпоративные
Кардинальные требования
по ОТиПБ.

СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО

Предприятия
Металлоинвеста — лидеры
природоохранной
деятельности
Оскольский электрометаллургический комбинат, Михайловский горно-обогатительный комбинат и Уральская Сталь вошли в число победителей XIII Всероссийского смотра-конкурса
«Лидер природоохранной деятельности в России 2017».

Губернатор сможет
проверять финансы
чиновников
Профильные комитеты Белгородской облдумы одобрили проект документа, который
приведёт региональное законодательство в
соответствие федеральному.

С

ейчас проверять, достоверные ли сведения
о доходах и расходах опубликовал муниципальный чиновник, могут только профильные ведомства. Новый региональный закон позволяет проверять полноту этой информации и губернатору Белгородской области. С письменного
согласия главы региона все материалы этих проверок будут предоставлять налоговой инспекции,
правоохранителям, общественным палатам, политическим партиям и общественным объединениям. Если губернаторская проверка выявит недостоверные сведения в документе о доходах и выяснит, что это результат преступления или административного правонарушения, все материалы
отправят компетентным органам.
БелПресса

В школу — на
новом автобусе
Десятки школьных автобусов заменят в
2018 году в Белгородской области. Деньги
на закупку техники предусмотрены в проекте бюджета региона на следующий год.

П

роект главного финансового документа области был одобрен на заседании правительства региона. По словам главы департамента финансов и бюджетной политики Владимира Боровика, в структуре расходов бюджета
наиболее затратной статьёй остаётся сфера образования. На неё пойдёт порядка четверти всех
расходов областной казны. В числе прочего предстоит обновление школьных автобусов. Они нуждаются в замене по истечении 10 лет эксплуатации. Всего в 2018 году предполагается заменить
44 машины. На эти цели проектом бюджета предусматривается выделение 77 млн рублей. Напомним, что в 2016 году в белгородские школы приехал 41 новенький автобус. Технику распределили
по 16 муниципалитетам. На их покупку было потрачено более 62 млн рублей.
Бел.Ру

В

ручение наград состоялось на VI Международном Форуме
«Здоровье человека и
экология» в Москве.
Конкурс направлен на поощрение предприятий за активную
деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования,

ЦИФРА

способствующего устойчивому
развитию экономики, улучшению здоровья людей и обеспечению экологической безопасности страны.
— Минимизация техногенного воздействия на окружающую среду является одной из
приоритетных задач компании
«Металлоинвест». Её решение

предполагает целый комплекс
программ и мероприятий, снижающих или предупреждающих влияние производства на
состояние экосистем регионов
присутствия, — прокомментировал событие первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей

Угаров. — Ежегодно Металлоинвест направляет значительные средства на модернизацию
оборудования, внедрение наилучших доступных технологий,
реализацию природоохранных
проектов.
Окончание на стр. 2

5,2 %

составил в регионе рост заболеваемости гриппом за неделю. Это 32,4
случая на 10 тысяч населения, что ниже
эпидпорога (68,80 на 10 тысяч населения) на 52,9 процента.
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КОНКУРС БЛАГОУСТРОЙСТВА

Промышленные эстеты
На Оскольском электрометаллургическом комбинате названы лучшие цеха по
благоустройству, озеленению и санитарному состоянию закреплённой территории.

В

этом конкурсе принимают участие все подразделения предприятия, ответственные
работники которых
стараются не только навести порядок на территории, но и украсить её, проявив настоящее искусство ландшафтного дизайна.
В процесс включаются и руководители, и работники, у которых есть интересные идеи и неисчерпаемая фантазия, поэтому
каждая территория уникальна.
С ранней весны до поздней осени сотрудников и гостей комбината радуют и пышные цветы на
клумбах, и чудесные декоративные композиции на основе малых архитектурных форм, изготовленные из подручного материала, и уютные уголки отдыха,
где в обеденный перерыв приятно посидеть в летнюю жару.
Каждый такой конкурс приносит новые идеи и новых победителей. Конечно, при подведении итогов комиссия в первую
очередь обращает внимание
на общее санитарное и эстетическое состояние территории.
Но и ландшафтные находки не
остаются без внимания, особенно если они соответствуют характеру деятельности
подразделения.
— Конкурс по благоустройству
стал уже традиционным на нашем предприятии, и проходит
он в два этапа, — отметила директор по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина, представляя небольшую презентацию. — По-прежнему не сдают
своих позиций, проявляют творческий подход лидеры прошлогоднего конкурса. Например,
все члены комиссии отметили
неординарный подход в оформлении композиций, собранных
умельцами ремонтно–механического цеха, управления главного энергетика. Произвела впечатление на жюри и ухоженная
территория железнодорожного

Георгий
Шилов

начальник ЦОП:
Наша отличительная особенность — полное отсутствие любых малых архитектурных форм. Ничего лишнего, только ровно подстриженные газоны, деревья и цветы. Строгий английский стиль.
Конечно, приятно, что наш цех отмечен в номинации «Лучшая клумба», ведь наши работницы под
руководством старшего кладовщика Ольги Тараненко очень старались — высаживали цветы,
подбирали их по цвету, ухаживали за ними в течение лета.

Анатолий
Помельников,

заместитель начальника
ЖДЦ по эксплуатации и
безопасности движения:

цеха. Здесь вблизи беседки для
отдыха разбита яркая цветочная клумба, а особый уют территории придаёт великолепный
фонтан. На лужайке перед локомотивным депо коллектив цеха
продолжает ухаживать за декоративным водоёмом, который
облюбовало утиное семейство.
Уголок отдыха — неотъемлемая часть ландшафтного дизайна, так считают в цехе сетей и
подстанций, а посетителей физкультурно-оздоровительного
комплекса призывает к занятиям спортом олимпийский мишка. На территории энергоцеха
№1 появились солнечные часы,
а в цехе отделки проката каждая
клумба — настоящее произведение искусства.
Итак, результаты конкурса.
В номинации «Лучшая клумба» победил коллектив цеха отделки проката, «Лучший уголок
отдыха» представил цех сетей
и подстанций, а «Лучшая декоративная композиция на осно-

ве малых архитектурных форм»
была выполнена коллективом
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Группу вспомогательных подразделений возглавляет коллектив оздоровительного комплекса управления внутренних социальных программ и развития
социальных объектов. Второе
место присуждено управлению
коммуникаций и средств связи,
третье — управлению главного
энергетика.
Победителем конкурса по благоустройству в группе основных
производственных подразделений стал железнодорожный цех.
Дипломом второй степени награждён коллектив энергоцеха
№1, а замыкает тройку лидеров
сортопрокатный цех №1.
Кстати, ЭнЦ №1 впервые занял
призовое место в этом конкурсе.
— На территории кислородно-компрессорного участка мы
оборудовали зону отдыха с виноградником и малыми архи-

тектурными формами. Сделали солнечные часы, а также небольшую стелу с подсветкой, на
которой изображены формулы
кислорода, аргона и азота, —
рассказывает начальник цеха
Юрий Струев. — Занимались
благоустройством слесари-ремонтники Игорь Саплин, Николай Дурнев, уборщик производственных помещений Валентина Чумакова, а также многие
другие работники нашего подразделения, у кого есть идеи и
предложения. Хочу сказать, что
у нас никто не остаётся в стороне от наведения порядка. Немаловажно, в каких условиях
трудится человек, в каком состоянии находится производственная территория. Это дисциплинирует, приучает к порядку, поднимает настроение
и позволяет людям гордиться
своим цехом.
Ирина Милохина
Фото Надежды Плутахиной

Мы уже третий раз побеждаем в конкурсе благоустройства, а ещё занимали призовые места в номинациях «Лучшая клумба» и «Лучший уголок отдыха». Работники цеха активно участвуют в озеленении территории, ландшафтном дизайне, и, по
нашему мнению, с каждым годом территория ЖДЦ
становится всё лучше и лучше. Это очень важно,
потому что на работе мы проводим много времени, и всегда приятно находиться там, где чисто и
красиво. В этом году у нас появились новые малые архитектурные формы — бабушка с дедушкой, козлята и аисты, которые приносят в дом радость, а в цех — благополучие. Думаю, на следующий год мы сможем ещё чем-нибудь удивить.

Владимир
Каширин,

главный энергетик ОЭМК:
Считаю, что ежегодный смотр-конкурс по благоустройству закреплённой территории — и важен,
и полезен. Работники УГЭ занимаются этим с удовольствием, постоянно появляются какие-то новые идеи в оформлении клумб, сооружении малых
архитектурных форм. Мы довольны результатом и
тем, что заняли третье призовое место.

СОБЫТИЕ

Предприятия Металлоинвеста — лидеры
природоохранной деятельности
Начало на стр. 1

В результате модернизации газоочистки электросталеплавильного
цеха ОЭМК в 2,5 раза снизились валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и более чем в
три раза — концентрация пыли в
отходящих газах. Запуск оборотного цикла водоснабжения контура циркуляции в электросталеплавильном цехе позволил не увеличивать объёмы забора и сброса
речной воды, несмотря на рост потребностей в водяном охлаждении
элементов пылеочистки. Также на
ОЭМК была модернизирована установка очистки сточных вод, и теперь вода, сбрасываемая комбинатом в водоём, в несколько раз чище,
чем забираемая.
В августе текущего года на ОЭМК
завершено строительство третьей

очереди полигона захоронения отходов производства и потребления
ёмкостью 1 млн тонн.
На Михайловском ГОКе проводится рекультивация земель, внедряется технология оборотного водоснабжения, реконструируются пылегазоочистные системы, модернизируются технологические процессы фабрик. Крупнейший инвестиционный проект Металлоинвеста
на Михайловском ГОКе — обжиговую машину №3 (ОМ-3), запущенную в 2015 году, отличают самые
современные технологические решения. Газоходная система ОМ-3
рассчитана на вторичное применение газа, используемого при обжиге окатышей, для подогрева машины. В результате существенно снижены выбросы в атмосферу. Техническая вода на ОМ-3 используется в
замкнутом цикле. Экологическую
составляющую усиливают электро-

фильтры со степенью очистки до
98 процентов.
На Уральской Стали в 2017 году
введён в эксплуатацию новый полигон промышленных отходов.
Природоохранная деятельность
комбината также предусматривает реконструкцию и модернизацию
производства, текущие и капитальные ремонты оборудования природоохранного назначения, совершенствование системы бессточного водоснабжения. Уральская Сталь
придерживается принципов рационального обращения с отходами производства, улучшает систему экологического менеджмента
в соответствии с Международным
стандартом ИСО 14001, развивает систему мониторинга окружающей среды. Благодаря комплексному подходу к природосберегающим
мероприятиям за последние пять
лет годовой показатель выбросов

Уральской Стали снизился на
23 процента.
Достижения предприятий Металлоинвеста в области экологической ответственности неоднократно получали высокую оценку также в рамках
отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная
деятельность и ресурсосбережение».
В текущем году Уральская Сталь получила статус лучшего экологически ориентированного предприятия
Оренбуржья.
Ключевой инвестиционный проект
Металлоинвеста в текущем году —
запуск третьего комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском
горно-обогатительном комбинате. Распоряжением Правительства
РФ комплекс ГБЖ-3 был включён в
перечень мероприятий Года эколо-

гии как проект по внедрению наилучших доступных технологий.
Процесс прямого восстановления
железа, применяемый при производстве ГБЖ, — наиболее экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, а также твёрдые отходы в виде шлака. В октябре комплекс ГБЖ3 стал обладателем Российской
Горной Награ ды 2017 в номинации
«Инвестиционный проект года».
Metalloinvest.com
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

ТВОЙ ГОЛОС

ТМК оценила
преимущества ГБЖ

Ваше мнение
обязательно
будет услышано

Лебединский горно-обогатительный и Оскольский электрометаллургический комбинаты посетили Председатель совета
директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК)
Дмитрий Пумпянский и генеральный директор ТМК
Александр Ширяев.

— Поражает масштаб и размах!
Самый большой в мире железорудный карьер, абсолютно
новая установка по производству ГБЖ, прекрасная продукция, профессиональные сотрудники, — поделился Александр
Ширяев впечатлениями от увиденного на производственных
площадках.

генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Эта встреча ещё более укрепила партнёрские отношения между нашими компаниями и позволила наметить дальнейшие шаги по расширению
сотрудничества.
— Металлоинвест является
давним и надёжным партнёром ТМК, — прокомментировал ситуацию Дмитрий Пумпянский. — Это сотрудничество
даёт нашей компании возможность производить высококачественную продукцию, которая
удовлетворяет самым жёстким
требованиям заказчиков.

Основа качества
На Лебединском ГОКе руководители ТМК ознакомились с процессами производства горячебрикетированного железа. На
ОЭМК гостям была представлена технология производства
стали с применением идентичного ГБЖ по характеристикам
прямовосстановленного железа в качестве основного сырья.
Именно использование ПВЖ позволяет оскольскому комбинату
производить востребованную
во всём мире высококачественную сталь, в том числе сортовой
прокат высшего качества, — с
узким диапазоном химического состава, низким содержанием газов, вредных примесей, повышенной прочностью и
пластичностью.
На состоявшемся после посещения производств совещании руководители Металлоинвеста и
ТМК обсудили перспективы сотрудничества. В частности, говорили о реализации заключённого в ноябре прошлого года
контракта на поставку ГБЖ, отметив, что использование горячебрикетированного железа производства Лебединского
ГОКа позволило ТМК диверсифицировать источники сырья
для производства трубных заготовок и повысить качество выплавляемой стали. Коснулись
также вопросов поставки листового и сортового проката, другой продукции Металлоинвеста.
— Мы показали делегации ТМК,
нашим многолетним партнё-

В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно будет проводить выемку, обработку и классификацию полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или
разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха), —
ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы
будем обозначать наиболее актуальные темы для
обсуждения. Сегодня в активной стадии реализация ключевого инвестиционного проекта — строительство и ввод в эксплуатацию редукционнокалибровочного блока в СПЦ №2. Если у вас есть
вопросы, касающиеся этого проекта, задавайте
их через ящик «Твой голос».
СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

Новая страница
в отношениях

Применение ГБЖ — одно из самых перспективных направлений
развития мировой металлургии. По своему составу ГБЖ сходно с чугуном и используется в качестве добавки к металлолому
при выплавке стали, но, в отличие от металлолома, практически
не содержит сторонних примесей. ГБЖ позволяет выплавлять
сталь, необходимую для самых требовательных к её качеству отраслей промышленности — автомобильной, метизной и подшипниковой. Благодаря однородному составу ГБЖ, произведённая с
его использованием сталь отличается чистотой сплава. Прямое
восстановление железа, применяемое при производстве ГБЖ,
на сегодняшний день — самый экологичный из всех существующих способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и
чугуна, твёрдые отходы в виде шлака. Заводы ЛГОКа оказывают
минимальное воздействие на окружающую среду за счёт использования самых передовых технологических решений.
В июле этого года на ЛГОКе был запущен третий комплекс по
производству ГБЖ (ГБЖ-3) производственной мощностью
1,8 млн тонн в год. Выход комплекса на проектную мощность увеличит возможности компании по производству ГБЖ до 4,5 млн
тонн в год и укрепит лидерство Металлоинвеста на мировом рынке товарного ГБЖ/ПВЖ.
рам, полный технологический
цикл — от карьера до производства горячебрикетированного
железа на Лебединском ГОКе.
Мы наглядно продемонстриро-

вали преимущества использования металлизованного сырья
для выплавки высококачественной стали в электросталеплавильном цехе ОЭМК, — заявил

На протяжении многих лет Металлоинвест поставляет предприятиям ТМК трубную заготовку, листовой и сортовой прокат, железорудное сырьё. В ноябре 2016 года Металлоинвест
заключил с ТМК долгосрочный
контракт на поставку ГБЖ. В результате Трубная металлургическая компания стала самым
крупным в России потребителем этого высококачественного металлургического сырья. На
сегодняшний день предприятиям ТМК отгружено уже около
270 тысяч тонн этой продукции.
— Наши компании связывает больше 15 лет сотрудничества, — напомнил первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Подписанием
стратегического соглашения о
поставке ГБЖ мы открыли новую страницу наших отношений. Крайне ценим и гордимся тем, что стали поставщиками этой компании мирового
уровня.
Евгения Цымбал
Фото Александра Белашова

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Внимание!
У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес: tg@oemk.ru
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Надежда
Тугова,

инженер-проектировщик
ПКЦ Уральской Стали:
— В санатории «Утёс», где я отдыхала, есть как новейшие магнитолазер и
амплипульс, так и более традиционные
средства: соляная комната, массаж,
фиточаи, минеральная вода. Даже просто дышать
морским воздухом полезно для лёгких, щитовидной железы и многих других органов. У меня
родственники живут в Симферополе, но до нынешнего года всё не получалось побывать на
море с крымской стороны, отдыхала только на
кавказском побережье. Рада, что Металлоинвест
помогает не только бесплатно лечиться, но и
путешествовать, расширять горизонты.

Валерия
Винницкая,
табельщик
ЭСПЦ ОЭМК:

— В этом году впервые побывала в
санатории имени Лермонтова в Пятигорске. Здесь хорошая база для лечения спины, особенно радоновые
ванны — это единственный на Северном Кавказе природный источник: в остальных радон привозной. Общеукрепляющих процедур было много: массаж, магнит, бассейн, лечебная физкультура. Комплексное лечение мне очень помогло.
Хорошее питание, вежливый персонал, доброе
отношение сделало отдых приятным. Совершала пешие прогулки по Пятигорску, на Машук. Мне
очень понравилось в этом санатории, обязательно
ещё поеду. Оздоровление работников ОЭМК организовано достойно, за что очень благодарна.

Екатерина
Никулина,

специалист
по охране труда
ЦОиМ ОЭМК:
— На ОЭМК работаю четвёртый год,
в этом году посчастливилось побывать
по путёвке в санатории имени Лермонтова в Пятигорске. На Северном Кавказе отдыхаю впервые, здесь бесподобная природа и чистый воздух. Нам повезло с погодой: всё
начинало зеленеть, зато в горах (мы поднимались на Эльбрус) застала метель. Побывали на
экскурсиях в Кисловодске, Железно-водске,
Ессентуках, везде знакомились с достопримечательностями, пили минеральную воду. Весь
Пятигорск объехали на велосипедах (брали
на прокат в санатории), даже поднимались на
Машук. Впечатлений масса, если ещё выпадет
возможность посетить этот райский уголок, обязательно этим воспользуюсь. Спасибо компании
за заботу о своих сотрудниках.

Анатолий
Борисенко,

слесарь-ремонтник
СПЦ №2 ОЭМК:
— В конце лета впервые побывал
в Крыму, путёвка досталась в санаторий «Утёс». Полуостров восхитил
изумительной природой южного берега. Подлечился, искупался в море и
побывал на экскурсиях. Мы с коллегами ездили
в отпуск на своих автомобилях, поэтому заехали
в Севастополь, больше узнали о мужественной
обороне города-героя, катались на катере, в
Ялте посетили Ласточкино гнездо. Особенно
поразил Никитский ботанический сад, так как
сам увлекаюсь экзотическими растениями.
Дома посадил хурму, инжир, гранат и уже жду
урожай. Хочу снова вернуться в Крым. Спасибо
Металлоинвесту за возможность приятно и с
пользой отдохнуть.

Металлоинвест инвестирует
в здоровье сотрудников
и их детей
Почти шесть тысяч работников предприятий Металлоинвеста —
Уральской Стали, Оскольского электрометаллургического комбината, Михайловского и Лебединского ГОКов — в этом году
получат качественный оздоровительный отдых.

Н

а эти цели компания направит более
300 млн рублей.
— Ежегодно
Металлоинвест
реализует целый ряд проектов,
направленных на оздоровление сотрудников своих
предприятий, — отметила
директор департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Татьяна Рожкова. —
Ведь крепкое здоровье и позитивный настрой работников —
залог качественного и безопасного труда. Эффективность
комплекса проводимых лечебно-оздоровительных мероприятий подтверждается
снижением количества дней
нетрудоспособности.

Всё супер!
В 2017 году порядка 1 100 работников ОЭМК получат санаторно-курортное лечение в воронежских здравницах им. Цюрупы и им. Горького, им. Лермонтова в Пятигорске, «Нива»
и «Металлург» в Ессентуках,
«Эльбрус» в Железноводске,
кисловодских «Радуге» и «Центросоюзе», «Тихий Дон» в Лазаревском, «Утёс» в Крыму. Через
Фонд социального страхования
ещё 120 работников комбината
пройдут санаторно-курортное
лечение в санаториях Кавказских минеральных вод, Крыма и
средней полосы России. С января по август 2017-го уже
отдохнули и получили лечение
727 человек. Этим летом по программе «Мать и дитя» 11 работниц комбината воспользовались
услугами СОК «Белогорье».
Также за время работы детского оздоровительного лагеря
здесь отдохнуло 739 детей работников комбината. А с осени
по весну поправят своё здоровье
400 сотрудников и 127 пенсионеров комбината.
— Мы приехали в пробную смену «Мать и дитя», — делится
семья Умняшкиных, работники
цеха отделки проката ОЭМК. —
Впервые на 18 дней. Всё супер!
Питание, медицинские процедуры, развлечения — всё интересно и познавательно даже
для ребёнка пяти лет.

По полной программе
В этом году бесплатно смогут поправить своё здоровье
и отдохнуть 1217 работников
Лебединского ГОКа. На эти
цели Металлоинвест выделил
около 50 млн рублей. Благодаря
вниманию компании к здоровьесбережению работников
своих предприятий в 2017 году
Лебединский ГОК смог приобрести почти в два раза больше
путёвок в такие здравницы
северокавказских минеральных
вод, как санаторий им. Лермон-

гуляли: благо выдались солнечные деньки.
А комплекс процедур, который был назначен после консультации со специалистами,
мне вернул бодрость духа
и здоровье! Это замечательно!
Ещё пару слов скажу о том, что
время пролетело незаметно:
кроме лечебных часов в нашем
расписании было много культурных и развлекательных
мероприятий! Когда говорят
«отдых по полной программе» —
это как раз тот случай.

Солнце и море

това и санаторий «Дон» в Пятигорске, «Радуга» и «Центрсоюз»
в Кисловодске, «Эльбрус» в Железноводске. Комбинат также
располагает путёвками в санаторий «Утёс» в Крыму, где пройдут лечение 76 работников.
Для оздоровительного отдыха
лебединцев предусмотрены
путёвки в ЛОК «Виамонд» и
«Тихий Дон» в Сочи. Однако
особое место в лечении занимают санаторно-курортные
учреждения центральной полосы России: здравницы им. Цюрупы и им. Горького (Воронежская область), «Липецк-курорт»
в Липецке, «Белогорье» в Старом
Осколе. Расположенные в живописных местах средней полосы местные санатории изоби-

луют богатейшей современной
лечебной базой, в лечении
используют привозные Сакские и Тамбуканские грязи,
минеральную воду.
— Я работала на Лебединском
ГОКе в энергоцентре и уже
15 лет на пенсии, — рассказывает пенсионерка Зоя Кривченкова. — Но родное предприятие
заботится и о работниках настоящих, и о бывших. В этом году
мне дали путёвку в санаторий
«Горняцкий» — одну из лучших
здравниц соловьиного края.
Такое замечательное месторасположение: среди старой дубравы. Есть и пихты,
сосны, ели. Белочки ручные!
А неподалёку небольшое
настоящее озеро. Мы много

На Уральской Стали для
профилактики и сокращения
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников,
занятых на работах с вредными производственными
факторами, ежегодно организуется санаторно-курортное
лечение. Всего в 2017 году
оно охватит 1560 работников
комбината. Оздоровление
в крымском санатории «Утёс»
получат 128 новотроицких
металлургов. Половина из них
уже насладилась солнечными
и морскими ваннами с апреля
по май. Ещё столько же
смогут отдохнуть и поправить
здоровье в бархатный сезон с
октября по ноябрь. Впервые
в этом году 287 работников
Уральской Стали получили
возможность отдохнуть на
Черноморском побережье в
сочинском ЛОК «Виамонд»
и в кисловодском санатории
«Радуга».
Окончание на стр. 5
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МНЕНИЯ

Металлоинвест инвестирует
в здоровье сотрудников
и их детей
Начало на стр. 4

— Когда проходила ежегодную
медкомиссию, я получила
рекомендации на санаторнокурортное лечение по своему
профилю. Путёвку мне дали
в Кисловодскую здравницу,
санаторий «Радуга», — вспоминает машинист-обходчик
ТЭЦ Елена Гревцова. — Внимательный персонал, хорошее
лечение и полноценное питание — вот чем запомнился санаторий. Самые тёплые воспоминания остались от экскурсий
по городу: Долина роз, каскадная дорога, поющие фонтаны —
перечислять достопримечательности, которые произвели неизгладимое впечатление, можно
и дальше. Рядом с санаторием
действует нарзанная галерея,
где можно попробовать разные
по составу минеральные воды.
Побывав в «Радуге» благодаря
Металлоинвесту, я мечтаю
вернуться сюда уже со своей
семьёй!
В течение года для персонала
реализуются и другие оздоровительные и профилактические
мероприятия. За счёт средств
компании для работников
Уральской Стали организуются:
иммунопрофилактика, медицинские осмотры, дополнительная диспансеризация, заезды
в местном санатории-профилактории «Металлург». За год в
стенах «Уральской Здравницы»
укрепят здоровье 1 145 работников и 284 ветерана предприятия.
Оздоровительная кампания
предусмотрена и для детей
металлургов. По многолетней
традиции в течение трёх смен
порядка 700 детей сотрудников
комбината с пользой провели
летние каникулы в ДОЛ «Родник». Благодаря поддержке
Металлоинвеста более пяти
лет учреждение успешно
поддерживает статус лучшего
детского лагеря Оренбуржья.

Для детей и взрослых
Более 2 100 сотрудников Михайловского ГОКа пройдут в
2017 году санаторно-курортное
лечение по результатам проф-

Владимир
Коновалов,

67 лет, ветеран труда,
бывший работник
ДСФ и ДОК МГОКа:
— Проходил санаторное лечение в Железногорске, в «Горняцком». Санаторий очень порадовал. В первую очередь большим разнообразием лечебных процедур, которые мне были назначены. Подлечил практически всё: ноги, руки,
спину, желудок, лёгкие. Здоровье поправилось
значительно, легче стало дышать, легче двигаться. Прекрасная организация: никаких очередей
в процедурные кабинеты и к врачам — всё расписано по времени. Очень хорошее питание: если
борщ, то наваристый, всё вкусное, питательное,
сытное. Прекрасная обстановка, чистота практически идеальная. Очень приветливый персонал,
начиная с гардеробщицы. Ведь именно с них начинается знакомство, именно они всё объясняют и показывают. Очень приятно было познакомиться и пообщаться с отдыхающими коллегами
из Старого Оскола и Губкина. Они тоже остались
в восторге от отдыха в нашем санатории. Особенно им понравилась шикарная природа: чистое городское озеро и лес с вековыми дубами.

Людмила
Климова,
осмотров и рекомендаций
медицинских специалистов.
Комбинат ежегодно заключает
договоры с лечебно-профилактическими учреждениями
Кавказских минеральных вод,
Черноморского побережья,

центра России. За 7 месяцев
текущего года в санаториях
Кисловодска, Пятигорска,
Ессентуков, Железноводска,
Липецка, Воронежа, Анапы,
Алушты и других городов побывало около 800 горняков.

Для родителей с маленькими
детьми работает программа
«Мать и дитя». В этом году
оздоровительный курс пройдут
660 детей вместе с родителямиработниками комбината.
— Я в этом году с женой и
дочкой по путёвке от комбината
съездил в Крым. Мы отдыхали в
санатории «Утёс» в Алуште, —
рассказывает Вячеслав Чекалин, начальник участка производства компонентов гранэмита
БВК МГОКа. — Этот санаторий
имеет оздоровительный профиль, так что при желании
можно было и подлечиться. Но
мы всё-таки ехали не в стенах
и процедурных кабинетах
проводить время, а больше
отдыхать, увидеть новые места,
получить массу впечатлений
и эмоций. Поэтому лечебных
процедур у нас было минимум,
больше времени проводили
на свежем воздухе. Мне очень
понравились утренние занятия
йогой на берегу моря, а дочке
многочисленные игры и конкурсы. Особенно хорошо, что
всё рядом — море, пляж, исторические места и достопримечательности. И, конечно,
потрясающая природа. В общем
наш отдых прошёл на позитиве.
Большой популярностью у железногорцев пользуется лечебнопрофилактическое учреждение
компании «Металлоинвест» —
санаторий «Горняцкий».
Более 700 трудящихся и 355
ветеранов МГОКа смогут
получить здесь в 2017 году
разноплановое лечение.
Детское отделение санатория
«Горняцкий» признано
одной из лучших здравниц
Черноземья. Помимо общетерапевтических и укрепляющих
детский организм процедур,
санаторий оказывает уникальную для средней полосы России
офтальмологическую реабилитацию для детей с ослабленным
зрением. С помощью компании
«Металлоинвест» здесь проведена капитальная реконструкция спальных корпусов, построен крытый бассейн, обновлена
лечебная база. За четыре летних смены в санатории отдохнут и поправят здоровье
680 детей работников Михайловского ГОКа.

машинист насосных
установок энергоцеха
ЛГОКа:
— В апреле этого года мне посчастливилось получить путёвку и отдохнуть
в Крыму, недалеко от Алушты, в санатории «Утёс». Хотя была середина
весны, природа уже проснулась, а воздух был таким
свежим и насыщенным, что стал главным лекарством! Я не могла надышаться! В самом санатории
и процедуры, и все лечебные мероприятия были
направлены на профилактику здоровья. И медики,
и персонал, и отдыхающие в санатории очень
приветливые и внимательные. Но, конечно, самое
главное — это бесконечные прогулки и по парку,
ведь сам санаторий расположен в бывшем имении
княгини Гагариной, и по морскому бережку. Масса
впечатлений от экскурсионных поездок. Хочу
выразить огромную благодарность и Лебединскому
ГОКу, и компании «Металлоинвест» за замечательные и оздоровительные крымские каникулы.

Лариса
Рыжих,

работник ЦТЛ
МГОКа:
— В этом году я впервые побывала в
Пятигорске. Впечатления остались
очень хорошие. В санатории «Дон»
разнообразные лечебные процедуры,
внимательный персонал. В столовой обслуживали
прекрасно. Кормили настолько хорошо, что я
физически не могла всё съесть. Я принимала
грязевые ванны, циркулярный душ и другие
процедуры. Вечером в санатории были и танцы, и
кино, и культурно-развлекательные мероприятия.
Мы часто гуляли по окрестностям, там есть на
что посмотреть. Кроме того, была в горах на
Домбае, поднималась на 3200 метров. Дышала
горным воздухом. Высота, конечно, страшная!
Поднялась на второй уровень, а на третий меня
еле-еле уговорили. Для нас, жителей равнины,
это невероятная высота. Но погода была хорошая:
светило солнце и был виден даже Эльбрус.

ЦИФРА

300

миллионов рублей направил
Металлоинвест в этом году
на оздоровление работников
предприятий компании и
членов их семей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Белый аист прилетит…
В окрестностях Старого Оскола белые аисты гнездились раньше только в селе
Хорошилово. Теперь благодаря необычному проекту эти птицы обоснуются и
в Городище. Кроме того, сюда пытаются заманить скворцов.

К

омпозицию
«Аисты» в районе
мебельной фабрики
видели, пожалуй,
многие старооскольцы. Владимир Далапчи
искусно вырезал из дерева
этот символ семейного счастья. Но настоящие аисты ещё
краше! Поселились они в
25 километрах от Старого
Оскола благодаря людям,
соорудившим для них гнёзда.

Спасители гнезда
В 2012 году супруги Сергей и
Раиса Сапроновы, проезжая
под Рыльском, залюбовались
гнёздами аистов. В Курской
области они не редкость.
Раиса Николаевна задумалась:
почему всего в 170 километрах
от нас аисты живут, а здесь
нет? Оказывается, новое место
обитания они заселяют, если
человек создаст для них гнёзда. В противном случае эти
пернатые лентяи гнездятся в
старых. Гораздо реже аисты
целое лето строят его сами, а
по весне возвращаются, чтобы
вывести потомство. Живут
20-29 лет, поэтому время на
обстоятельный подход к семейной жизни у них есть.
Раисе Николаевне повезло:
супруг не отнёсся к её идее соорудить гнёзда как к женской
прихоти.
— Сначала мы сделали одно
гнездо возле нашего дома. И
когда в нём поселилась пара
аистов, мы так обрадовались!
А для села это стало настоящей сенсацией! Мне звонили
на работу, чтобы рассказать, —
вспоминает Раиса Николаевна,
в то время возглавлявшая на
ОЭМК бюро по расчёту в
управлении коммерческих перевозок. — Мало того, что
местные приходили посмот-

Пятиклассники Захар Бобров и Станислав Нехорошев собирают скворечник.

реть, так ещё и люди специально приезжали, фотографировали. А вскоре мы увидели,
что на старую водонапорную
башню села ещё одна пара. За
день соорудили гнездо, и они
поселились там. Потом сделали ещё одно — на другой стороне нашего участка.
Недействующую водонапорную башню, к слову, сносить
запретили именно из-за жилья
аистов. Правда, предписали
хотя бы покрасить — панораму-де портит. Городище —
удачное место для гнездования аистов: село лежит на
пути миграции этих птиц. К
тому же есть пруд, а они селятся в двух-трёх километрах от
водоёма.

Будет колония
аистов
В Европейской геральдике
белый аист нередко олицетворяет бдительность в борьбе

с врагами. Сидящие на верхушках деревьях, они напоминают пернатую стражу. У огородников тоже есть враги —
вредители. И птица в войне с
ними — неоценимый помощник. В день аист уничтожает
около 500 граммов насекомых.
А пять-шесть скворцов съедают в сутки 400 граммов.
— Когда у нас поселились
птицы, заметила, что уже не
нужно применять химикаты.
До этого розы съедала бронзовка, теперь же такой напасти нет, — радуется Раиса Николаевна.
Для колонии белых аистов достаточно пяти-шести гнёзд.
Три уже есть, установка
остальных требует средств.
Именно поэтому Сапроновы
приняли участие в грантовом
конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».
— Компания поддержала нашу
идею, и благодаря гранту мы
сможем провести непростые

работы. Для постройки гнёзд
для аистов необходимо приобрести бетонные опоры высотой около 11 метров, доставить их с помощью длинномеров, установить краном, плюс
сварные работы, — перечисляет Сергей Сапронов, гвардии
подполковник запаса. — Проект посвящён не только белым
аистам: мы собирались соорудить ещё 5-10 скворечников.
Но план уже перевыполнили —
сделали 24 домика.

Вдохновили
ребятню
17 октября в Городищенской
средней школе прошёл мастер-класс по изготовлению
скворечников. На столах разложили синие мешки. В них
деревянные заготовки домиков для скворцов. Саморезы
покрашены в разные цвета, на
дощечках соответствующие
отметки. Запутаться невоз-

НАМ ПИШУТ

ЗНАЙ НАШИХ!

По дороге к жизненному стандарту

Дворцу спорта ОЭМК имени Александра Невского и нам, членам спортивно-оздоровительной группы ФИТНЕС 50+,
необычайно повезло с тренером-инструктором Анной Лихмановой!

К

расивая, бодрая и
подтянутая — она
уже несколько лет
от занятия к занятию ведёт нас к здоровью и высокому жизненному стандарту, таким образом
реализуя на практике важную
для нашей страны задачу по
формированию здоровой
нации! Да, да, эта концепция
касается не только молодого
поколения, но и нас, женщин
преклонного, но всё ещё прекрасного возраста!
Это мы помогаем своим детям
спокойно трудиться, не нервничать на больничном, это мы
водим внуков на танцы и в
спортивные секции, в художественные школы и на курсы

можно, к тому же инструкция
прилагается. Заготовки красиво расписаны — работа Раисы
Николаевны. Детям помогали
собирать скворечники боевые
товарищи Сергея Ивановича.
— В школе на урок технологии
уже делал скворечник. Мне
тогда помогал папа. Собирать
сегодня домик было легко, это
как пазл — даже интересно, —
говорит восьмиклассник
Дмитрий Шишков.
Пятиклассники Станислав
Нехорошев и Захар Бобров
усиленно тянули руки, чтобы
им тоже разрешили поучаствовать. Собирали мальчишки
скворечник вдвоём, и сложнее
всего им показалось закрепить
донышко. Закончив, Захар
твёрдо решил, что смастерит
себе тоже скворечник.
Грудь Анатолия Гальченко,
председателя правления старооскольского отделения
союза десантников, в медалях.
Он пришёл поддержать боевого товарища Сергея Сапронова
в таких, казалось бы, не боевых делах, как мастер-класс по
созданию скворечников.
— Считаю, что Сергей Иванович хорошее дело затеял. Чем
больше мы будем делать подобных проектов, тем лучше
будет и нам с вами, и нашим
детям, и внукам. И, разумеется, природе, — полагает Анатолий Петрович.
Будем надеяться, что к весне в
Городище к трём нынешним
добавится ещё три аистовых
гнезда и уже колония птиц семейного счастья поселится
неподалёку от Старого Оскола.
И армия неутомимых скворцов, для которых готово два
десятка домиков, сбережёт
урожай и цветы городищенских садоводов.
Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

иностранного языка, заботимся о будущем нашей страны
напрямую!
И вот наш тренер Анна Лихманова, как замечательный педа-

отличает требовательность и
внимание к выполнению
необходимых по плану упражнений с различными спортивными предметами, а также
творческий и научный подход к организации занятий,
как на протяжении
всего часа, так и в
выстраивании
нашей спортивнооздоровительной
траектории в течение всего года. Я
долго искала в
нашем городе подобные занятия, и вот Дворец спорта
ОЭМК и Анна Лихманова смогли создать такую нужную нам
группу ФИТНЕС 50+, довольно

Тренер чутко и с
шуткой всегда поддерживает нас, если
возникают заминки
в упражнениях...
гог, разрабатывает методики
нашего пошагового оздоровления, возвращает нам двигательную активность. Её занятия с группой ФИТНЕС 50+

сложную для любого тренера.
Совершенствование и профессиональный рост нашего тренера проходит уже пять лет на
наших глазах — Анна постоянно повышает квалификацию
на семинарах в Москве и других городах, и результаты этого мы с радостью сразу ощущаем на себе!
Тренер чутко и с шуткой всегда поддерживает нас, если
возникают заминки в упражнениях. Пользуясь случаем,
хотим пожелать Анне Лихмановой личного счастья и активной работы!
Нам с нею действительно повезло!
С уважением,
Людмила Криволапова

Дорогое
серебро
первенства мира
Оскольчанка Валерия Бондаренко
взяла серебро первенства мира
по самбо. В финальной встрече она
уступила белоруске Карине Шут.

П

ервенство мира среди юниоров завершилось 16 октября в сербском Нови-Саде.
Участвовали в турнире самбисты из 30
стран. 19-летняя Валерия Бондаренко, воспитанница оэмковской школы самбо, выступала в весовой
категории до 72 кг. В этом весе за победу боролись
четыре спортсменки. В первой схватке Валерия
одолела болгарку Викторию Павлову, но в финале
ей выиграть не удалось. «Не смогла собраться. Хотя
в целом Валерия смотрелась достойно. Но сначала
судьи несправедливо наказали, а потом пришлось
рисковать. Поэтому и проиграла», — прокомментировал итоги тренер девушки Андрей Безрук. В ноябре Валерия будет участвовать в первенстве России по дзюдо в Иркутске, пишет osk
oskol.city
ol.city..
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29 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Профессия,
требующая выдержки

Безопасный регион

В сентябре в автотранспортном цехе ОЭМК появился
новый КамАЗ, который в самом скором времени начнёт
курсировать между цехом обжига извести и основными
подразделениями комбината.

У

правлять машиной
будет опытный водитель с более чем
30-летним стажем Василий Кушнирчук.

Детская мечта
В Старый Оскол из украинской
деревни Рудники, что в Волынской области, Василий Андреевич приехал в 1985 году, практически сразу после службы в армии. А началось с того, что молодого призывника, только что
получившего корочку тракториста, отправили в город Губкин,
и солдаты-срочники участвовали в возведении промышленных
объектов на Лебединском ГОКе.
Деревенского паренька настолько впечатлили масштабы предприятия, что, вернувшись после
армии домой, он решил — хочет
работать именно там.
— С детства мечтал быть водителем, — рассказывает Василий
Кушнирчук. — Всегда нравилась
эта профессия своей романтикой, разнообразием впечатлений, возможностью ездить в командировки и видеть красивые
города, природу нашей страны… Поэтому устроился водителем на Лебединский ГОК, а
через полтора года ушёл в автотранспортный цех ОЭМК, который тогда располагался на Котле, а на основной площадке был
только один участок — мастерские. Помню, как первый раз
сюда добирался, когда ещё не
знал, что и где находится, пешком шёл от трамвайной остановки. Но для меня это расстояние
даже не показалось большим —
молодой был, работать хотел, а
тем более на таком современном развивающемся предприятии и в цехе, где молодой коллектив и новая техника. Принимал меня на работу бывший
начальник АТЦ Юрий Шебашев.
Первое время работал на дежурном МАЗе, возил обслуживающий персонал на насосные
станции, доставлял необходимые грузы в подразделения и на
отдалённые участки. А вот в командировки съездить так и не
удалось.
Василий Андреевич говорит это
с некоторым сожалением в голосе, но тут же добавляет: «Может,
оно и к лучшему».

Тревожная
командировка
Правда, в одну командировку
его всё-таки направили — в Чернобыль. Попал он в число 12 добровольцев, которые собирали
графит на третьем реакторе.
— Находились мы в опасной
зоне не больше одной минуты
каждый, — вспоминает Василий
Кушнирчук. — Один поднимается на крышу — веником графит
собирает, сколько успеет, потом — второй, третий лопатой
его в мешок складывает, четвёртый сбрасывает мешок. Всё де-

закрытыми глазами.
— Очень доволен, что выбрал
именно эту профессию, — говорит он. — Мне интересно всё —
и устройство техники, и вождение, хотя работа водителя не
самая лёгкая. Когда впервые
садишься за руль, всегда бывает страшновато, а теперь чувствую себя уверенно, могу заранее угадывать и просчитывать
ситуацию на дороге. По поведению машины могу почувствовать, если что-то не так. Но это
приходит с опытом. Конечно,
новый КамАЗ я ещё не настолько хорошо знаю, он значительно отличается от моей старой
машины — более современный,
просторный, с регулируемыми сиденьями, электронным
управлением… Очень удобный
автомобиль.
Доволен Василий Андреевич и
тем, что работает на ОЭМК.
— Комбинат — он стал уже как
родной нам, наш кормилец. Были и трудные времена, но зарплату людям всегда платили
стабильно, и это самое главное.
лалось по команде и очень
быстро. Но и дозы радиации
мы набирали тоже быстро —
уже через месяц у меня было
25 рентген. Поэтому вместо
трёх месяцев наша группа пробыла на ликвидации аварии на
Чернобыльской атомной станции только один месяц. Страха я
никакого тогда не испытывал и
никогда потом об этом не пожалел, меня Бог хранил… Но когда видел кругом пустые деревни
и дома, людей в военной форме,
жутковато становилось.
Вернувшись на комбинат из
этой краткосрочной, но опасной
командировки, Василий Кушнирчук вновь сел за руль дежурного автомобиля. А с 1994 года
и по сей день он перевозит известь по территории ОЭМК для
нужд основного производства.

На своём месте
Любой автомобилист подтвердит, что профессия водителя
требует от человека выдержки, выносливости, умения бы-

стро реагировать на неожиданные ситуации на дороге. И
здесь очень важно доскональное знание и соблюдение правил дорожного движения, ведь
от этого зависит жизнь и здоровье как самого водителя, так и
других участников движения.
Большое внимание уделяют в
автотранспортном цехе комбината вопросам охраны труда и
промышленной безопасности,
что актуально и обязательно
при работе с любой техникой.
И на первом месте — личная
ответственность.
В общем, труд водителя — непростой и очень ответственный.
Но это ещё и непередаваемое
чувство свободы и единения с
огромной машиной, которой ты
можешь управлять лёгким движением руля.
Перевозка извести — казалось
бы, обычная работа, но Василий
Андреевич находит в ней и радость, и романтику, и даже, как
ни странно, отдыхает за рулём.
За эти годы он настолько изучил
все маршруты и дороги, что, пожалуй, может проехать по ним с

Дела семейные
Автомобиль для Василия Кушнирчука — и работа, и средство
передвижения, и увлечение…
Но ещё глава семейства любит работать на приусадебном
участке. В такие минуты часто
вспоминает своё детство и родную деревню, где он с друзьями
купался и ловил рыбу на речке,
ходил в лес за грибами и ягодами. Кажется, что и сегодня чувствует тот сказочно чистый воздух, которым можно дышать и
не надышаться.
Кстати, в семье Василия Кушнирчука водить машину умеют
практически все — и его жена
Светлана, и старший сын Андрей, и дочери Ангелина и Эльвира. Водительских прав нет пока у 18-летней Карины, 15-летней Иришки и 13-летней Олеси. Так что предстоящий праздник — День автомобилиста — в
этой большой и дружной семье
отмечать будут все.
Ирина Милохина
Фото Сергея Ошуркова

Белгородскую область признали самой
безопасной по риску чрезвычайных ситуаций. Рейтинг регионов России составил
деловой журнал «Инвест-Форсайт».

С

оставители списка использовали данные,
которые журналу предоставило МЧС России.
Учитывали количество чрезвычайных ситуаций в регионе, число погибших и пострадавших
на 1 000 человек населения с января 2010 по июнь
2017 года.
Самой безопасной (и потому привлекательной для
бизнеса) областью оказалась Белгородская. За
7,5 года здесь зарегистрировали всего восемь
чрезвычайных ситуаций. В них погибли 25 человек и ранены около 40. В пересчёте на тысячу жителей коэффициенты — 0,0162 и 0,026: это больше, чем в некоторых регионах, но вкупе с другими
показателями подняло Белгородскую область на
вершину списка.
В «Инвест-Форсайте» объясняют победу тем, что
в регионе вкладываются в модернизацию существующей системы защиты от ЧС. Например,
в 2016 году 17 млн рублей инвестировали в постройку пожарной части в посёлке Пятницкое.
Также новые пожарные части открыли в Шебекино и Новом Осколе. Приобретают эффективную спецтехнику, например, мобильный комплекс
для оповещения населения стоимостью 11 млн рублей. В 2016 году Белгородское управление МЧС
признали лучшим на совещании Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, по сравнению с другими регионами в
Белгородской области угроза подтоплений, крупных лесных пожаров и других катастроф существенно ниже из-за природных условий.
Второе место рейтинга заняла Калининградская
область, на третьем — Санкт-Петербург. Хуже
всего ситуация в Краснодарском крае: количество
ЧС составило порядка 155, погибших — более
400 человек, а пострадавших — свыше 67 тысяч.
Кубань стала последней в рейтинге, хотя находится на одном из первых мест в России по вложению
средств в инфраструктуру.
БелПресса

Важно для жизни
и здоровья
В список жизненно необходимых лекарств
на 2018 год добавили 68 медикаментов.
Среди них — средства для лечения рака и
сердечно-сосудистых болезней.

П

о словам зампреда правительства Ольги Голодец, некоторые лекарства — инновационные разработки, серьёзно меняющие принципы лечения нескольких заболеваний.
22 средства — противоопухолевые, гормональные и наркотические препараты, эффективно использующиеся в онкотерапии. Перечень лекарст в
для льготников стал шире на 25 пунктов. В список
дорогостоящих медикаментов попали три новых
средства для больных гемофилией, болезнью Гоше и рассеянным склерозом. Все перечни утверждены премьер-министром Дмитрием Медведевым.
«Российская газета»

Большая
чистка
Минздрав расширил перечень мест, запрещённых для курения. Он может коснуться и
салонов автомобилей.

Т

акже в антитабачной концепции ведомства
распространяется запрет на потребление табака в коммунальных квартирах, на остановках, в общественном транспорте и на расстоянии
трёх метров от них, в подземных и надземных пешеходных переходах, на расстоянии трёх метров
от входов в здания торговых центров. Документ
внесён министерством в правительство, сообщает
«Российская газета». Ранее минздрав поддержал
инициативу запретить россиянам курить у подъездов и в лифтах.
Бел.Ру
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На базе СП «Белогорье» продлён проект
«Семейный отдых»
для оздоровления родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет.
К УСЛУГАМ ОТДЫХАЮЩИХ :
— комфортные двухместные номера;
— теннисный корт;
— волейбольная и баскетбольная площадки;
— настольный теннис;
— бассейн ФОК АО «ОЭМК»;

Музей
«Железно!»

— развлекательная программа;
— ЛФК;
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.

Программа оздоровления включает широкий спектр медицинских услуг. Лечение родителя и ребенка осуществляется на основании оформленной санаторно-курортной карты. В каждом заезде
реализуются культурно-развлекательная и физкультурно-оздоровительная программы, тематические экскурсии.
Стоимость путевки: 15 876 рублей для ребёнка, 26 100 рублей для родителя.
В сумму заложено: 18 дней проживания в экологически чистом месте, питание, лечение.
Для сотрудников АО «ОЭМК» стоимость совместной путёвки 7 900 рублей.
Возможно предоставление индивидуальных путёвок при курсе лечения 10 дней.
Подробности по телефону 37-11-25, 37-11-33 .
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:

30.10.2017 — 16.11.2017; 19.11.2017 — 06.12.2017; 08.12.2017 — 25.12.2017

Музей работает
18.00
с 10.00 до 18.0
(с понедельника
понедельни
по пятницу)
на бесплатной
бесплатно
основе.
Заявки на
посещение
принимаются
по телефону:
8-920-202-37-68

Дворец спорта ОЭМК
имени А. Невского
объявляет набор
в группу
ФИТНЕС 50+
Сбалансированный комплекс из упражнений, направленных на восстановление нормальной работы
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, укрепление мышц, связок, суставов, костей, развитие подвижности позвоночника и
суставов, тренировку баланса. Программа разработана на основе рекомендаций специалистов медицины и спорта в области исследований проблем у людей, достигших возраста
50 лет и старше. Тренировки ФИТНЕС 50+ помогут вам
подтянуть мышцы, стать
стройнее, сильнее и гибче,
обрести отличное самочувствие и бодрость духа!

Реклама. АО «ОЭМК»

Центр бесплатной юридической помощи Ассоциации
юристов России помогает льготным категориям граждан!
Белгородское региональное отделение
Ассоциации юристов России при поддержке департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, управления Министерства юстиции
России по Белгородской области, Общественной палаты Белгородской области,
адвокатской палаты Белгородской области, Белгородской нотариальной Палаты, Белгородского университета кооперации, экономики и права реализует проект «Развитие негосударственной
системы бесплатной юридической помощи в Белгородской области».
В рамках проекта создан центр бесплатной юридической помощи Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России, который ведёт приём
граждан льготной категории в соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» по
адресу: Белгородская область, г. Старый
Оскол, м-н Ольминского, 12, каб. 508,
каждую пятницу с 13.00 до 17.00 (за ис-

ключением выходных и праздничных
дней), www.alrf31.ru, alr31@mail.ru,
телефон: 8 (4725) 37-50-52.
Помощь оказывается в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
Кроме того, центром будет апробирована система перенаправления к адвокатам, участвующим в государственной системе бесплатной юридической
помощи, и к иным лицам в органы,
службы и организации, которые компетентны в решении конкретной правовой проблемы.

Реклама. ЗАО «Север Минералс»

Реклама. ИП Колтунова Л. Н.

Реклама. ООО «Ивановка»

В Совете ветеранов (м-н Ольминского, дом 12) возобновились
БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ.
Беседы проводятся еженедельно по вторникам в 10.00.

м-н Макаренко, 3 а

Инструкторы:
Лихманова Анна
+79155692577,
понедельник, среда,
пятница.
Умбрас Светлана
+79192889909,
вторник, четверг.

Реклама. АО «ОЭМК»

Ежедневно с 10.10 до 11.10
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РАЗНОЕ

АО «ОЭМК» формирует базу
кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям
и должностям:
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.
ПРИЁМОСДАТЧИКА ГРУЗА И БАГАЖАВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «E»; допуск к управлению транспортным
средством.
ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСОВ БОЛЬШОГО КЛАССА
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «D»; допуск к управлению транспортным
средством.
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(график работы 5/2; з/п от 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ГРУЗЧИКА
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 18 000 рублей).
ДВОРНИКА
(график работы 5/2; 2/2, з/п 16 700 рублей).
КОВШЕВОГО
(график работы 2/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов».
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(график работы 5/2; з/п 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

ИСПЫТАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
(график работы 5/2; з/п 24 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ИНЖЕНЕРА
(график работы 5/2; з/п от 27 000 рублей);
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов».
Опыт работы приветствуется.

АО «ОЭМК»
Спортивная школа олимпийского резерва
имени Александра Невского

Принимает мальчиков и девочек
со 2-го класса и старше
для занятий ДЗЮДО и САМБО
оре

Обращаться:
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по
адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30 по телефонам:
37-23-63, 37-25-38, 37-23-53.

м. . е ко о (м-н
м
к , 49а, е е он 33-78-00)
ор а
« М » ( р. Мо о
н , 14, е е он 48-78-15)
а 1 (м-н но , ко а 21)
а 2 (м-н оро
а, ко а 30)
а 3 (м-н
м
к , ко а 22)
а 4 (м-н Макаренко,
М
)

Реклама. АО «ОЭМК»

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
гаражи со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район учебнокурсового комбината, общей площадью
158,66 кв.м. Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам:
37-49-33; 37-47-00.
Реклама. АО «ОЭМК». 2-6

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

ВНИМАНИЕ!
У ящиков
обратной связи
«Твой голос»
появился
электронный адрес:

tg@oemk.ru

Реклама. ИП Лопатина О.В.

ИНЖЕНЕРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
(график работы 5/2; з/п 27 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

Реклама. АО «ОЭМК»

СЛЕСАРЯ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2; з/п 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

Реклама. АО «ОЭМК». 5-5

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30 2008 года выпуска
по цене 57 579 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска
по цене 35 433 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 2-6

о ро на
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При Совете ветеранов ОЭМК
проводятся занятия в группе
ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
еженедельно, бесплатно по четвергам
с 10.30 до 12.00 (м-он Ольминского, 12).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Грэмми».
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива».
17.00 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская.
Житие».
00.40 ХХ век. «Это Вы Можете».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия».
14.05 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/ф «ШРЭК-4D» (6+).
06.40 М/с «Кот в сапогах» (6+).
07.30 М/ф «Муравей Антц» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Монстры на каникулах».
11.05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (12+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БАБЛО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ
НАДЕЮСЬ» (12+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
22.45 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Сассуоло» (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы,
хиты, драки» (12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала.
20.30 «Россия футбольная» (12+).
21.00 «Зенит» - «Локомотив». Live».
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Интер». Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт мастеров
искусств для делегатов ХХV
съезда КПСС».
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10 «Больше, чем любовь».
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.10 Д/ф «Родос».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 ХХ век. «Концерт мастеров
искусств для делегатов ХХV
съезда КПСС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+).
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия».
14.05 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.10 М/ф «Как приручить дракона».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «УБИЙЦА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).

11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Зенит» - «Локомотив». Live».
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.30 «Харри Кейн» (12+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 «Автоинспекция» (12+).
12.05 «Нам кажется - вы виноваты».
12.25 Хоккей. КХЛ.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.20 Смешанные единоборства.
17.20 «Футбол номер 1» (12+).
17.40 Пляжный футбол.
18.50 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона» (16+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 «ЦСКА - «Базель». Live» (12+).
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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СРЕДА, 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Пешком...».
09.00 Д/ф «Россия-Культура».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. А. Абдулов».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского
театра оперы и балета им. П.И.
Чайковского.

16.40 Цвет времени. В. Серов.
16.55 «Россия, любовь моя!».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Телеканалу «Россия-Культура».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
09.00 «Известия».
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородская область» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЁДОРА» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.40 Новости.
13.50 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Севилья» (Испания)
- «Спартак».
17.55 «Спартак» - «Севилья». Live».
18.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция)
- «Монако».
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
00.50 «Александр Третий. Сильный,
державный...» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
14.30 Жизнь замечательных идей.»
15.00 Новости культуры.
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг братьев Котт».
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Мизия».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
00.25 Д/ф «Без оркестра».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
09.00 «Известия».
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+).
12.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
13.00 «Известия».
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «КВЕСТ» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 Х/ф «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО
ЗВОНКА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).

11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЁДОРА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Футбол. Лига чемпионов (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.20 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Футбол. Лига чемпионов (0+).
18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол» (12+).
18.45 Новости.
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы.
«Русенборг» (Норвегия)
- «Зенит».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Аншлаг» (16+).
00.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!».
09.00 К юбилею Татьяны
Сельвинской. «Эпизоды».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.50 История искусства.
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 Д/ф «Колония-дельСакраменто».
13.40 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
академический
симфонический оркестр
им. Е. Ф. Светланова.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера- 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
16.45 Т/с «СЛЕД.
ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+).
01.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
7 главных разоблачений:
кто стоит за крупнейшими
катастрофами» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ученые с большой дороги».
21.00 «Вооружен и опасен: личное
оружие бойцов спецназа».
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+).
00.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига Европы (0+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
11.10 Футбол. Лига Европы (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Лига Европы (0+).
15.15 Новости.
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь».
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.25 «Россия футбольная» (12+).
18.55 Все на футбол! Афиша (12+).
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Жальгирис».
22.05 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Плей-офф. Трансляция из ОАЭ.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
01.45 Х/ф «АРЕНА» (16+).

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Это наши дети» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Это наши дети» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Сегодня вечером» (16+).
19.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Продолжение.
23.00 Развлекательная программа
«Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+).
РОССИЯ
05.05 Х/ф «МИМИНО».
07.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская
и Елена Сафонова в
экранизации одноименного
бестселлера Марии
Метлицкой «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+).
18.20 День народного единства.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Весёлый вечер» (12+).
01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+).
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».
00.30 «Высшая лига» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери.
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
08.50 М/ф «Вот какой рассеянный».
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
11.20 Д/ф «Море жизни».
12.15 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших
сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
19.00 Телевизионный конкурс
молодых исполнителей
Большая опера- 2017 г.
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК».
23.55 Спектакль «Чехов-GALA».
01.50 Д/ф «Море жизни».

05.55 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. БЕТОННАЯ
МОГИЛА» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РУКИ И СЕРДЦА» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. ШУМ НА
ЧЕРДАКЕ» (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ
ПРЕДАННОСТЬ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» (16+).
00.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 Шоу «Уральских пельменей».
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
16.00 «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны» (6+).
16.30 «Забавные истории» (6+).
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу
Панды» (6+).
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 7 лет
испытаний. Великое затмение:
отсчёт начался» (16+).
21.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
23.00 Концерт «Смех в конце
тоннеля» (16+).
01.00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).

12.30 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
17.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ
ДОРОГИ» (16+).
09.30 «Бешеная Сушка» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Смешанные единоборства.
GTC 01. Магомед Исмаилов
против Давида Васича.
14.20 Новости.
14.30 «Автоинспекция» (12+).
15.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
18.25 Д/ф «Продам медали» (16+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария». Прямая
трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
23.00 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Монако.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ».
06.00 Новости.
06.10 «Белорусский вокзал».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 К 95-летию Анатолия
Папанова. «Так хочется
пожить...» (12+).
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
00.00 Концерт.
01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
15.35 «Стена» (12+).
16.50 «Удивительные
люди-2017» (12+).
20.00 Вести недели.
21.40 Т/с «ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ» (12+).
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

АНОНСЫ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Top Disco Pop» (12+).
00.55 Х/ф «ТРИО» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Я жду тебя...».
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
08.25 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика».
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11.05 Диалоги о животных.
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго».
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.50 Телеканалу
«Россия-Культура».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ».
01.10 «Искатели».

07.55 М/ф «В синем море, в белой
пене» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 М/ф «Трое из Простоквашино».
09.55 Д/ф «Еда по-советски» (12+).
10.40 Д/ф «Мое советское
телевидение» (12+).
11.35 Д/ф «Общага по-советски».
12.20 Д/ф «Мой советский отряд».
13.15 Д/ф «Моя советская заграница».
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
16.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
01.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Кот в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 М/ф «Праздник кунг-фу Панды».
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+).
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» .
21.00 «УСПЕХ» (16+).
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
00.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «Старикам тут не место».

РЕНТВ
05.00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
15.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
18.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
19.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+).
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
14.30 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» (6+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).

20.30 «Белгородская область» (6+).
20.45 «Здесь была Даша» (6+).
21.00 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против
Джорджа Сен-Пьера. Прямая
трансляция из США.
07.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения (16+).
08.05 Все на Матч! События недели.
08.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» (0+).
10.35 Новости.
10.45 «Бешеная Сушка» (12+).
11.15 Шоу Алексея Немова
«Легенды спорта» (12+).
12.15 Новости.
12.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол» (12+).
12.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Артур Гусейнов
против Михаила Царёва. Аюб
Гимбатов против Майкеля
Фалькао. Трансляция из
Тольятти (16+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым».
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив».
18.45 Новости.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Зенит».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер
Юнайтед» (0+).
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Чемпионат Англии.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
приёмосдатчика ЭСПЦ
ГАЛИНУ МИТРОФАНОВНУ ЕПИФАНОВУ!
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Коллектив приёмосдатчиков ЭСПЦ
>>> От всей души поздравляем с днём рождения

слесаря-ремонтника ЦОиМ
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА МАМАСЕВА!
С днём рождения тебя поздравляем,
Счастья в жизни большого желаем.
Чтоб родные всегда понимали,
И заботой тебя окружали.
Пусть здоровье всегда будет крепким,
А везение будет нередким.
Все коллеги тебя уважают,
С полуслова всегда понимают!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ЦОиМ
Поздравляем с днём рождения
машиниста конвейера ЦОиМ
ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА БУГАКОВА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Коллектив бригады №4 ЦОиМ
Поздравляем с юбилеем
ДМИТРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА КУЗНЕЦОВА!
Юбилей нагрянул снова,
Все с подарками спешат
И желают все здоровья,
Счастья, в будущем ещё внучат.
Нам хотелось в этот праздник
Пожелать добра мешок,
Чтоб любое ты ненастье
Обращал бы в пользу, в прок!
Коллектив бригады гидравликов СПЦ №1

Вход
свободный

Совет ветеранов
приглашает
всех желающих
4 ноября в 14 часов
в ДК «Молодёжный»,
где состоится концерт
бардовской песни

«Мелодия души».
В нём принимают участие
ансамбль «Консонанс»
(г. Старый Оскол),
коллектив г. Железногорска и
творческий коллектив
ДК «Молодёжный».

ДК «Молодёжный»
4 ноября 2017
14.00

Оскольский политехнический колледж
СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает школьников
на подготовительные курсы, позволяющие подготовиться
к ГИА и поступлению в колледж, улучшив результаты обучения в школе по математике и русскому языку. Вы сможете выбрать будущую профессию и познакомиться с условиями обучения в колледже.

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 98 8-17

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 107 4-4
>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 108 4-4

>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

118 1-10

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
109 4-8

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией. (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
90 12-12
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105 4-12

Курсы проводятся в следующие сроки:
6-месячные курсы — с 13.11.17г. по 18.05.18 г.;
4-месячные курсы — с 22.01.18г. по 18.05.18 г.;
2-месячные курсы — с 19.03.18г.
18.05.18
03.18г. по 18.05.
.18 г.

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 111 4-13

По интересующим вопросам
ам
обращайтесь по телефону:
у:
8 (4725) 45-12-28.

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 4-13

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 4-13
>>> Ремонт электроплит,

качественно, с гарантией.
Ежедневно.
Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 112 4-4

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 4-4
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 106 4-4
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 118 1-10
ПРОДАМ
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 108 4-4

Концерт лауреатов межотраслевого фестиваля авторской песни,
ежегодно проводимого в Железногорске горно-металлургическим
профсоюзом России (ГМПР) совместно с фондом «Сплав»,
УК «Металлоинвест» и профсоюзным комитетом
Михайловского ГОКа.

РАБОТА
>>> Требуется приёмщик заказов. Оплата — 23 000 рублей.
Отдел кадров:
8-962-301-90-64. 99 7-16

В программе принимают участие лауреаты и дипломанты фестиваля
«Мелодия души в Железногорске» — работники ОЭМК, члены
клуба авторской песни «Роза ветров» из города Железногорск.

>>> Помощник в офис.
8-929-000-40-80. 103 7-16

Организатор мероприятия: музыкально-поэтический клуб «Консонанс»
(руководитель И.В. Радченкова) при поддержке профсоюзного комитета ОЭМК.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Мыслеграфика, как способ общения
20 октября в старооскольской арт-галерее «Блик» состоялось открытие новой выставки
молодой художницы Ренаты Филимоновой «Мыслеграфика».

П

ервая персональная
выставка Ренаты
прошла не так давно в библиотеке
имени А.С. Пушкина. Тогда отзывы многочисленных гостей и коллег по
творчеству прозвучали самые
благоприятные. И вот вторая
экспозиция.
…На фоне негромкой музыки в
исполнении автора выставленных работ звучат её же стихи.
Спокойно, без надрыва, но от
души. Квинтэссенция творчества Ренаты Филимоновой — сочетание музыки, стихов и рисунка. Своего рода нарисованная музыка стиха…
Беседуем с автором. Она проста
в общении, скромна в отзывах о
своём творчестве, которое живёт в ней с детства.
— Бабушка как-то принесла в
детский сад своим коллегамвоспитателям мой рисунок, но
никто не поверил, что это я нарисовала. Мне ведь было тогда
всего два года! — делится Рената. — Мы с мамой до сих пор эту
историю вспоминаем.
Идея выставляться была подана молодой художнице друзьями, которые хорошо знакомы с
её творчеством. Первый опыт
оказался удачным. Организаторы арт-галереи «Блик», которую
уже давно облюбовали и начинающие художники, и признанные мастера, с удовольствием
предоставили Ренате возможность провести свою вторую
выставку.
— Сейчас любой художник может, не прибегая к слишком серьёзным усилиям, в интернете
выкладывать свои работы, —
рассуждает Рената. — Но живая
выставка — это возможность
и пообщаться и обсудить, да и
вообще работы так иначе воспринимаются, чем на экране
монитора.
В экспозиции «Мыслеграфика»
много пейзажей, но преобладает всё же портретная живопись.
— Портрет мне интересен, это
неисчерпаемая тема для творчества, — признаётся художница. — Иногда возникают идеи
концептуальные, иногда чем-то
навеянные, а иногда бывает и
так, что складывается впечатление о человеке и сразу возникает желание нарисовать его
портрет.

Приходите — и всё увидите сами!

Очередное приятное событие в творчестве Ренаты Филимоновой.

При более подробном осмотре
экспозиции рядом с некоторыми портретами замечаем и детские рисунки. Нет, это не демонстрация пробы пера из детства Ренаты, а творческий эксперимент, причём удачный…
— С натуры портрет, как правило, получается более искренний и лучше по технике. Ведь
всегда видно — нарисован человек так или с фотографии.
Часто приходится рисовать детей, а они такие неусидчивые!
Вот и предлагаю им, чтобы отвлечься, рисовать меня. Для самой это оказалось случайным
открытием.
— Идея нарисовать портрет моей дочери пришла к нам после
посещения выставки Ренаты
Филимоновой «Контуры мысли», — рассказывает Елена Дёменко, начальник пресс-службы
УКК ОЭМК. — Работа над пор-

третом прошла очень легко, и
два часа пролетели незаметно.
В какой-то момент я захожу в
комнату и вижу, что они рисуют
друг друга. Полина очень любит
рисовать и ходит в художественную школу. Получилась своеобразная творческая дуэль...
Чувствовать человека, находить
с ним взаимопонимание и это
отражать в картинах… Рената
Филимонова — художник-график, но по настроению её рисунки уж точно не чёрно-белые.
В них яркая палитра характеров
и настроений, возможность поразмыслить над сюжетом и дописать в воображении свои детали и оттенки. Приходите в
арт-галерею «Блик» и попробуйте сами. «Мыслеграфика» ждёт
вас до 20 ноября.

Любителей искусства в Старом Осколе много.

Ренате от Полины...

Максим Баркалов
Фото Надежды Плутахиной

Эмоциональное обсуждение...

Афтограф от автора.

...и глубокое осмысление.

Портрет за 5 минут.

...Полине от Ренаты.

